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мероприятий по реализации воспитательной и семейной политики государства в муниципальных
учреждениях культуры на 2017-2020 годы
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 1»

Наименование мероприятия
Развитие социальных институтов воспитания
1. Поддержка семейного воспитания
Проведение художественных выставок семейной
тематики:
- «Мои бабушка и дедушка»
- «Летний отдых семьей»
Участие родителей в концертных и проектных
мероприятиях школы

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа

I.

Март 2018 г.
Сентябрь 2019 г.
постоянно

Матюхина Н.О.

План концертно
выставочной
деятельности

М атюхина Н.О.

План концертно
выставочной
деятельности

2. Развитие воспитания в системе образования
3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов
Злобина А.Ю.
Ведение на сайте школы разделов для родителей
Постоянно
и обучающихся:
- Профилактика зависимостей (селфимания,
курение, игромания и т.д.)
- Информация об образовательных услугах
Ведение на сайте школы разделов для

с
Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа

обучающихся:
- Дистанционное обучение (организация
самостоятельной работы)
4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания
Бабушкина С.С.
Программа летнего
Развитие детского самоуправления в рамках
2017-2020 гг.
профильного отряда
летнего профильного отряда
II. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных
традиций
1. Гражданское воспитание
Дополнительные
Бабушкина С.С.
Изучение музыкальных произведений авторов
постоянно
общеобразовательные
разных стран и исполнение их в концертных
программы
программах
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
План концертно
М атюхина Н.О.
Проведение концертных мероприятий,
Май 2017-2020 гг.
выставочной
посвященных Дню Победы, Дню независимости
деятельности
и др.
План концертно
Постоянно
Киткина J1.B.
Взаимодействие с Советом ветеранов
выставочной
микрорайона Синие камни
деятельности
Март 2017-2020 гг. М атюхина Н.О.
Весенний концерт
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей
План концертно
Постоянно
М атюхина Н.О.
Проведение концертов в детских садах, школе
выставочной
№4, реализующей адаптированные основные
деятельности
общеобразовательные программы, в центре
социальной помощи семье и детям «Отрада»
4. Приобщение детей к культурному наследию
Ведение учебного курса «Народная кукла»

2017-2020 гг.

Оленина У.А.

Дополнительная
общеобразовательная

Наименование мероприятия

Проведение мероприятий, посвященных
культуре разных народов:
Проект «М узыкальная гостиная»
Проект «Ш експировский абонемент»
Художественные выставки, посвященные
культуре разных народов
Общешкольный проект «Партитуры не горят»
Общешкольный проект «Педагогическая
филармония»
5. Популяризация научных знаний среди детей

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

2017-2020 гг.

М атюхина Н.О.

2017-2020 гг.
Май 2018, 2010 г
2016-20 уч.г.

Сабрекова Ю.С.
Оленина У.А.

Вид документа
программа
План концертно
выставочной
деятельности
План концертно
выставочной
деятельности

Декабрь 2017г.
Ноябрь 2019 г.
Октябрь 2017-2020
гг.

6. Формирование культуры здоровья (в том числе физической культуры)
Июнь 2017-2020г
Бабушкина С.С.
Работа летнего профильного отряда (экскурсии
г.
на природу, спортивные мероприятия)
Постоянно
Бабушкина С.С.
Беседы о ЗОЖ, использование наглядных
материалов о ЗОЖ
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Чумачева О.Ю.
Ежегодно
Проведение субботников по уборке пришкольной
территории
Бабушкина С.С.
Посещение образовательных учреждений
музыкального и художественного профиля
8. Экологическое воспитание
Бабушкина С.С.
Июнь 2017-2020 гг
Работа летнего профильного отряда

Программа летнего
профильного отряда
План работы на год

Программа летнего
профильного отряда

